
Информация о правилах приёма в 1 класс 
 

Приемная кампания в первый класс 2020-2021 учебного года начинается  30 

января 2020 года. Подача заявлений в первый класс родителем (законным 

представителем) осуществляется  с помощью портала «Госуслуги» или АИС 

«Образование Челябинской области» (https://edu-74.ru/) и в течение 3 дней с подачи 

заявления подойти в образовательное учреждение с пакетом документов 

 

Прием граждан в школу для обучения в 2020-2021 учебном году начинается  

30.01.2020 года. 

 01.07.2020 года по 05.09.2020 года – для детей,  зарегистрированных на 

территории КГО  (при наличии свободных мест). 

 

Заявление подается одним из родителей в электронном виде. Система 

автоматически присваивает ему номер, по которому можно отслеживать движение 

документов, фиксируются дата и точное время подачи. 

Далее заявление автоматически направляется в школу, где его обрабатывают 

сотрудники. После регистрации заявления родителям необходимо обратиться в 

конкретную общеобразовательную организацию для предоставления документов. 

Состояние заявления можно проверить в разделе «Поиск заявления» 

в информационной системе «Образование Челябинской области». Для этого необходимо 

ввести номер заявления или указать данные документа ребѐнка. 

 

На основании Постановления Администрации КГО от 30.12.2019 г. №1225 «О 

закрплении улиц, переулков, поселковза общеобразовательными организациями КГО» за 

МКОУ СОШ №1 закреплены следующие улицы: 

Металлургов, Ключевая, Озѐрная, Дальняя, Карьер Серебры, Серебрянская, 

Северная, Нахимова, Горняк, Шахтѐрская, Луговая, Комсомольская, Комарова, 23 

Годовщины Октября, Береговая, Октябрьская, Соломатина, Суворова, Васенко, 

Кузнецова, Лесная, Набережная, Советская, Парижской Коммуны, Труда, Тимирязева, 

Маяковского, Розы Люксембург, Максима Горького, Шевченко, 20 лет Победы, 

Шевченко, 40 лет Октября, Западная, Братьев Гужавиных, Молодых Строителей 

 

В 2020-2021 учебном году планируется открыть: 

 

Количество классов Планируемое 

количество мест 

Количество свободных 

мест 

4 100 100 

 

 

 

https://edu-74.ru/
https://es.edu-74.ru/?once=qd5FuDd7pOYHlSryEkP_ldAggwNTzMCLk35XaC7JbtvImswk-e2ntjw7pXR2qlXFg2uvyIs1lBzn0x-eORx55_GZG68#/


Педагоги, которые будут работать в 1-х классах: 

 

Классы Педагоги 

1 а Кирова Ксения Мансуровна 

1 б Лузина Елена Владимировна 

1в Сарапкина Марина Александровна 

1г Вакансия 

 

Родители (законные представители) предъявляют в образовательное учреждение: 

1. Заявление. 

2. Копия свидетельства о рождении ребѐнка. 

3.   Копия паспорта обоих родителей. 

4.   Копия СНИЛС ребѐнка. 

5.   Копия страхового медицинского полиса. 

6.  Оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

(справка с места жительства, прописка). 

7. Справка о состоянии здоровья ребѐнка – медосмотр (принести в августе). 

8. Заявление на имя директора школы (заполняется по форме в школе). 

9. Договор (заполняется по форме в школе). 

10.  Согласие на обработку персональных данных ребѐнка (заполняется по 

форме в школе). 

11. Для опекаемых детей распоряжение главы города. 

12. Фотография на личное дело (3х4). 

13. Папка-скоросшиватель для личного дела (с 10-ю файлами). 



 


